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 !"�#$%&'�"(!)*+*,-.�,*+/-."!�0�12.2.�).3.22!3-44.2.�/.�,*/!3.2.�)3!1)-2.'�5.11.�-+6".4-*+!'�

/!5*"!44.�/!-�)*31-�/!""!�,.2!3-!�73-,!�!�)*+/-4-*+-�,*+!2.3-!�.))*,*/.+2-�+!-�7.!1-�

.8.+4.2-9�:"�)"-,.�/-�6-/;)-.�0�12.2*�1)*11*�-+�73-,.8!3.�/.�;+.�+;*8.�)3-1-�/!"".�<3!)-.'�7*-�

3-!+23.2.'�!�1;))!11-8.,!+2!�/."�)3*""*�/!-�,!3).2-�.4-*+.3-�)-+!1-9�=;3.+2!�"(-+2!3*�.++*�1-�

1*+*�*11!38.2-�1!>+."-�/-�6*32!�3.""!+2.,!+2*�/!""(.22-8-2?�!)*+*,-).�-+�/-8!31-�7.!1-�

!,!3>!+2-'�/.�3-6!3-3!'�/.�;+.�7.32!'�."".�)*+23.4-*+!�/!""(.22-8-2?�!)*+*,-).�-+�@,!3-).�A.2-+.�

!�+!-�B.!1-�CD:�!'�/.""(."23.'�.""!�,.>>-*3-�!)*+*,-!�.1-.2-)E!'�)*+�;+.�63!+.2.�/!"".�C-+.9�

A.�,.>>-*3!�-+)!32!44.�1;""!�73*17!22-8!�!)*+*,-)E!�>"*5."-�!/�-�1!>+."-�/-�1*66!3!+4.�/!"�

1!22*3!�,.+-6.22;3-!3*�.,!3-).+*�3-17!22*�."�3.66*34.,!+2*�/!"�/*"".3*�E.++*�-+/*22*�".�

F!/!3."�G!1!38!�.�73*)3.12-+.3!�"(.22!1*�3-."4*�/!-�2.11-�;66-)-."-�6-+*�.�/-)!,53!9�

 !""(H;3*4*+.'�".�)3!1)-2.�!)*+*,-).�0�.))!"!3.2.'�1*12!+;2.�1!,73!�7-I�/."".�/*,.+/.�

-+2!3+.�!'�-+�7.32-)*".3!'�/.-�)*+1;,-�/!""!�6.,->"-!9�:�7*1-2-8-�3-6"!11-�*));7.4-*+."-�/!"".�

3-73!1.�E.++*�3-/*22*�-"�2.11*�/-�/-1*));7.4-*+!9�A!�73!11-*+-�-+6".4-*+-12-)E!�1*+*�3-,.12!�

-+!1-12!+2-9��

:+�:2."-.'�".�3-73!1.�!)*+*,-).�E.�23*8.2*�)*+6!3,!9�A(.;,!+2*�/!"�B:A�0�17-!>.2*�7-I�/."".�

/*,.+/.�-+2!3+.�)E!�/."".�/-+.,-).�/!"�1."/*�)*,,!3)-."!'�.+)*3.�7!+."-44.2*�/."�/!5*"!�

.+/.,!+2*�/!"".�/*,.+/.�+!-�7.!1-�!,!3>!+2-9�:"�3-2,*�/-�!17.+1-*+!�/!"".�73*/;4-*+!�

-+/;123-."!�0�.+)*3.�,*/!12*'�,.�".�)3!1)-2.�0�7-I�/-66;1.�.�"-8!""*�1!22*3-."!9�A(*));7.4-*+!�0�

)3!1)-;2.�!'�.11-!,!�."".�3-73!1.�/!-�1.".3-�3!."-'�E.�1*12!+;2*�".�17!1.�7!3�)*+1;,-9�:"�2.11*�

/-�/-1*));7.4-*+!�0�).".2*�1->+-6-).2-8.,!+2!9�

@�,.34*�".�J.+).�C!+23."!�H;3*7!.�E.�.88-.2*�;+�73*>3.,,.�/-�.)K;-12*�/-�2-2*"-�/-�D2.2*'�./�

-+2!>3.4-*+!�/!-�/;!�73*>3.,,-�>-?�-+�!11!3!�/!/-).2-�./�*55"->.4-*+-�>.3.+2-2!�!�@JD9�@"".�

6-+!�/!""(.++*'�".�/;3.2.�/!"�73*>3.,,.�0�12.2.�!12!1.�6-+*�.�,.34*�#$%L9�

:+�.>>-;+2.'�".�JCH�E.�2.>"-.2*�-"�2.11*�1;-�/!7*1-2-�.�M$'N$O9�D;"�,!3).2*�,*+!2.3-*'�-"�"-8!""*�

+!>.2-8*�/!"�2.11*�1;-�/!7*1-2-�!�"(!))!11*�/-�3-1!38!�E.++*�;"2!3-*3,!+2!�3-/*22*�-�2.11-�/-�

-+2!3!11!'�17-+>!+/*"-�1;�8."*3-�+!>.2-8-9�:�3!+/-,!+2-�/!-�2-2*"-�/-�/!5-2*�>*8!3+.2-8-�E.++*�

1;5-2*�;+.�6*32!�)*,73!11-*+!�)*"�".+)-*�/!"�73*>3.,,.�JCH�/-�.)K;-12-�!�1;))!11-8.,!+2!�

E.++*�,*123.2*�1->+-6-).2-8!�*1)-"".4-*+-9�B!3�-"�3!+/-,!+2*�/!)!++."!�-2."-.+*'�-+�,!/-.�

.++;.'�-"�/-66!3!+4-."!�)*+�-"�J;+/�0�).".2*�/.-�%P&�5979�/!"�#$%Q�.�%%R�5979�/-�6-+!�#$%&9�
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R�
	(��&	'���S��,,	��
��(��Tf�� gW;���;g<��

�	��
�����	
�����'�-���
��*	*��	�����TU�h�f�� �:;�<�;=���

�

�


��i�������(�&'	*�������j����V;g��;�W:�

E��?�8�����A�k�A��8�������/#���� �A������8�@ ���!]������l���A8�]���������8�������!�@��#A�]��!���#������������

3������������"�����!� �A��k�����B�

�

,��U
�(������j��S���

��9�&��	*��m�*�*)��(�����(�������V;���;:g=�

E��?�8����8�����#�������8A������?�A�����8���C�8��������B�

�

VV�n�+*j�&��,�*�����(������,,	��
��(�������VV;��W;W�W�

�

��op�&&������-	&������*'�(������gV=;:<��

q��� ������!�/#�����?�8�������/#����C��@ �������!�����������!���������!?����@�!����@@�"����A�r�8��s�

8�@ ����$�



� �� �

��������	
�� ��	��	�

����������������� ��� !"��

#����� !"$�

%	�&'�� ()*+,-.�

�

�

/0��
1�����
����
��	/�'����2�.*-+3)4+3.)�

5��6�����������������7�6�7����8�97����6����:�����8�����������::���7�;��7�������8�77<���������:������7�

=��8������77�>�����������::���7�;���:��8��������������9?����@�

��������	
�� ��	��	�

A�7����������::���7�� BC! "!� D�$�

E��8������77�>�����������::���7�� F! GD" �DB�

%	�&'�� .*-+3)4+3.)�

�

#�:��9�H������=��������77����=��:�>������?����������8��6�7?��>����;����I����66�8?����8������:��������7�

E��8������77�>�����������::���7������7���;��J�8�7�7����6�7��� �

�

K�����������;���77������77���L����9?���;���8������7���6���97���::���7��8����������H�8�7�E��8�;��77��7����

8������?>�����9��9��=�����8��77��8������>�����8<?��@�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �� �

��������	
�������

���������
����

��������� ����������� ��� ��� ����������� � �!��"����

#$%&'( #$)*+( �+%&,&--$ ./�0 ./�1 ./�1 ���2#�""2./�1

�34 56789: ;68�<8=6>�?@ ABCDCCCECC FGBDCCCECC HAIDCCCECC JKLMNNNONN
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mf]YdZX̂\_]X̀X[]b\Ỳd̀X_�]X̂]ce\c\X̀ab̀]eZd̀Xb]lXW�Zdd̀̂ d̀{X_\cc]YYZXZeẀX̀ĉ]Yd̀a]cd̀Xa\x̀ẀZl̀X̀cX
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=���!��'��I"(��������q ������ 2̀B22� 2̀B1>� 2̀B22�

�

-����
+���
�
���
���
��+���
��	�	�
�����	00	�������
�	
�r��00
���
�r�����
����	�	�
�����

�������	��	������
_��
������	00	�������
�	
������r��00
��



� �� �

�����������	�
�	�������������
	�	���	���������	�	��	�	�����������	����	����	���	�����	����	�����	�


����	�����	�	�����	�
�����	����	�����
	�	
�����

������ �!"�#$�%#&�&!%!# '!$���#()(*# *!+�",%�# ��-��,# '!"&�!-,%!��#.#

/0123��3�04�565�34��789::9;7:<�=� >37?@;88A;?@� @77B777�2CD� @AAB@A7�

/0123��3�04�565�34�� /177777<;E:?� =@AB=A7�2CD� :B=77B:8;�

/0123��3�04�565�34��:@97E9;7:<�=F<@� >37A7=@7?8;:� A77B777�2CD� A:8BAA;�

1262G50/H��2I/3/5023�3�C�;A97:9;7;A�AF8?<� >37?<=?E=?E7� E77B777�2CD� E?:B7E7�

#

#

'!"&�!-,%!��#$�J%�#,�KL��&�#�#$�%%�#-�"$�&�#$�#�&�L+�"&�#M�"," �,��#

N	����	���	�������	���	��	���������	��
O�	�	�������������	����	��������	��	����	��	����������	�

��������
	�	���

#
P�KL��&�# Q�"$�&�# ),%$!#,�KL��&�#R#

-�"$�&�#
Q!%L+�#"�J! �,&!#

1	���	��	�3����� S;=EB<@:B:E7� ;A;B;:8B?<E� S:=B@A:B;?=� =<?B8<:B7AE�

1	���	��	�N�T	���O�����	� S<;B=E<B7<@� ??B@A:B;<;� :EB7E=B:8<� :E7B88?BA=<�

1	���	��	�H��	�����O�����	� S:<7B87EB=:?� :?@B:E=BAAA� :=B;@<B8:@� A@EB7<7B<@:�

1	���	��	�N�T	�������O�����	� S=B8A;B<?<� S� S=B8A;B<?<� =B8A;B<?<�

UVUPW(# XYZ[\][̂ \YY]# [][\Z_[\Ỳ _# _]\̀[̀ \]Y_# _\]]]\Ẑ a\Za_#
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JJ J J
mNJSYYWmSnSooMoSWZSJ J J

pqrqpsstuvwvxxyxvtzvqvssy{|}vywvq J J

~������������ ������� �������

������������� ������ ������

���������������������������������������� ������� �������

ppqrqpsstuvwvxxyxvtzvqsy{|}vywvq � �

~������������ ������������ ������������

������������� ����������� �����������

��������������������������������������� ����������� �����������

pppqrqpsstuvwvxxyxvtzvq�vzyzxvy}v|q � �

������������������������������������������ �� ��

JJ J �
T\]̂_̀Jdhh\�d_d��̂�d\idJkmNJ ���l���  ¡J �¢�l�£��¢¢J
JJ J J
ONJMTTSUWJOSPOWnMZTQJ J J

pqrq¤vsyz|zx|q J J

��������������������� �� ��

ppqrq¥}|¦v{vq � �

§̈�©�������������ª�̈��«�����̈¬««�̈̈��� �������� ��������



� ��� �

�������	��
	���	�������
���������
� ������ ������

�
��	������������� �������� ��������

   !" #$$%&%$'" (%)*)+%*,%-" ./-" )0)" .01$%$2%1.0)0"

%3304%5%++*+%0)%" � �

�
��	��������6�7�8�8�������9�8
8��
��������
8
�

�::
��	������
8�������� �� ;���;�����

 <"!"=%1>0)%4%5%$'"5%?2%@-" � �

�
��	����A
8���	��6�	�B������C�� ��;���;;�� ��;�����

DD D �
EFGHIJDHGGKLFDMKNMFIHOGJDPQRD STUVWTXVSD YTZVUTWXUD
DD D D
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